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I. Общие положения 

 Настоящее   Положение   определяет   порядок   проведения  естественнонаучной игры для 

3-4 классов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Формула успеха». 

 Естественнонаучное образование, наряду с гуманитарным, социально-экономическим, 

валеологическим и технологическим компонентами образования обеспечивает всестороннее 

развитие личности ребенка за время его обучения и воспитания в школе. Успешность предметного 

обучения по естественно-научным дисциплинам определяется прежде всего усвоением учащимися 

основ научных знаний и сформированностью у них естественнонаучной картины мира. 

 Формирование понятия целостного мира, представления о разных по масштабу природных 

системах: от атомов до планет, от клетки до биосистемы, от местности до географической оболочки 

приводят к пониманию роли человека как обитателя планеты Земля. Знакомясь с объектами 

природы, учащиеся приобретают понятия о методах познания мира, совершенствуя как 

общеучебные, так и интеллектуальные умения, воспитывается интерес к естественнонаучным 

знаниям, закладываются элементы экологической культуры, приобретаются гигиенические знания. 

 Формирование естественнонаучной картины мира достигается при условии, что изучение 

естественнонаучных дисциплин является, прежде всего, средством, обеспечивающим развитие 

познавательных способностей личности, расширение еѐ интеллектуальных возможностей, 

знакомство с той частью человеческой культуры, которая во многом определяет лицо современной 

цивилизации.  

 

  

II. Цели и задачи: 

 В целях развития интереса к естественным наукам у школьников начального звена и 

формирования мотивации воспитанников на достижение успехов в сфере изучения естественных 

наук проводится игра «Формула успеха».  

 Задачи:  

 развитие интереса к биологии, географии, краеведению, химии, физике, естествознанию; 

 создание благоприятных условий для личностного роста, развития и реализации 

интеллектуального, творческого и физического потенциала ребенка; 

 формирование понимания жизни как величайшей ценности; 

 формирование навыков безопасного поведения; 

 становление основ экологической культуры, здорового образа жизни, соблюдение 

гигиенических норм и правил. 

 выявление наиболее активных учеников для дальнейших занятий естественнонаучными 

дисциплинами. 

III. Организаторы соревнований: 

Мероприятие проводится ГБОУ СОШ №280 имени М.Ю. Лермонтова Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга при поддержке Информационно-методического центра Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга; судейство соревнований осуществляется судейской коллегией, 

сформированной из числа сотрудников и воспитанников ГБОУ СОШ №280 имени 

М.Ю. Лермонтова, волонтеров, привлеченных специалистов. Главный судья соревнований – 

Шмыгун Т.Р. заместитель директора по УВР. 

Оргкомитет соревнований: Шмыгун Т.Р. (Председатель Оргкомитета), Лифанова Е.В.,  

Алексеева Т.В., Солошенко С.М. 

 

IV. Участники соревнований: 

В соревнованиях принимают участие команды учащихся образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

Соревнования проводятся для учащихся 3 и 4 классов.  

Участников заявляет на участие руководитель. 

Состав команды – 7 человек, смешанный.  Замена участников на разных этапах не 

допускается. Один и тот же участник не имеет права выступать за несколько команд. 

Количество команд от одного ОУ не ограничено. Количество заявок ограничено. 

Наличие сменной обуви - обязательно! Обувь должна быть не с черной подошвой. 

 



 

V. Программа игры: 

Время и место проведения: 

Соревнования пройдут 12 февраля 2018 года в здании ГБОУ СОШ №280 имени 

М.Ю. Лермонтова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Лермонтовский пр., д.52, 

литера А (ст.м. «Балтийская»). 

Начало соревнований в 14:00. Команда прибывает на игру с заполненной заявкой. Время 

прибытия команд на соревнования и явка участников на старт по графику (формируется при подаче 

предварительных заявок на участие, высылается руководителям). 

 

В программе пять станций: 

1. «Почемучка»; 

2. «Географическая»; 

3. «Чтобы не было беды»; 

4. «Спортивный лабиринт»; 

5. «Люблю тебя, Петра творенье…». 

 

VII. Подведение итогов: 

Результаты игры подводятся в общем зачете. 

Команды-победители и призеры (1-3 места) награждаются грамотами. 

Результаты соревнований будут подведены в день игры. 

Награждение команд состоится в тот же день в здании ГБОУ СОШ №280 имени М.Ю. Лермонтова 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Лермонтовский пр., д.52, лит.А (ст.м. 

«Балтийская»). 

 

VIII. Организационные вопросы: 

Предварительные заявки (приложение) на участие в соревнованиях подаются в 

организационный комитет не позднее 7 февраля 2018 года по электронной почте: 

Rastishok@yandex.ru. В предварительной заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается принадлежность 

команды, контактный телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество руководителя. На 

момент заполнения квоты по количеству заявок прием заявок прекращается, учитываются 

принятыми только полностью правильно заполненные заявки; заявки, принятые после заполнения 

квоты, могут быть отправлены в резерв. 

Справки по игре по телефону: 8-911-917-20-86 Шмыгун Татьяна Ростиславовна. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

Предварительная заявка 

на участие в естественнонаучной игре по станциям  

среди учащихся 3-4 классов ОУ Адмиралтейского района 

«Формула успеха», 
 
от команды __________________________________________________________ 

  (полное наименование ОУ) 
 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника Класс  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Руководитель команды ________________________________________________ 

 

 

 

Примечания:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Заявка 
на участие в естественнонаучной игре по станциям  

среди учащихся 3-4 классов ОУ Адмиралтейского района 

«Формула успеха», 
 
от команды __________________________________________________________ 

  (полное наименование ОУ) 
 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника Класс  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Руководитель команды ________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ОУ:        

М.П.  



 

Приложение 3 

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ  ИГРЫ «ФОРМУЛА УСПЕХА» 

 

1. На основании присланных предварительных заявок для каждой команды-участницы будет 

определено стартовое время для каждой станции, информация передана руководителям 

команд. Просьба прибывать на игру заблаговременно; 

2. Прохождение станций на соревнованиях будет организовано следующим образом: одинаковое 

время на станцию получают две команды-участницы, в момент начала своего стартового 

времени на станции они получают краткий инструктаж (не более одной минуты) и начинают 

выступление. Все время нахождения команд на этапе – 10 минут, по истечении этого времени 

выступать начинает следующая пара команд. Если по каким-либо причинам команда опоздала 

на свое время на станцию, по согласованию с судейской бригадой она может выступить в 

резервное время (если резервное время занято, команде будет предложено выступить на 

станции после всех команд); 

3. Временной перерыв между выступлениями на разных станциях для команды составит не менее 

10 минут; 

4. По всем вопросам организационного характера можно обратиться к представителям 

Оргкомитета соревнований и старшим судьям на станциях. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Станции «Почемучка» 

 

1. Допускаются участники, ознакомленные с условиями игры. В случае несоответствия команды 

требованиям Положения и Условий команда может быть не допущена к участию, в этом случае 

команде засчитывается техническое поражение. 

2. Контрольное время – 8 минут. Засчитываются только правильные ответы. 

1. Задание на этапе состоит из трѐх частей. Необходимо продемонстрировать свои знания по 

биологии, отвечая на вопросы, по рисунку необходимо узнать животное и вписать его название 

в сетку кроссворда, из представленных изображений живых организмов составить цепь питания, 

работая индивидуально или в команде.  

3. Результат команды определяется суммой очков, полученных за правильные ответы на всех трех 

этапах  (1 ответ - 1 очко) чем больше очков, тем выше занятое место. 

4. Руководитель не может вмешиваться в действия команд.  

5. Организаторы оставляют за собой право изменения условий проведения соревнований. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Станции «Географическая» 

 

2. Допускаются участники, ознакомленные с условиями игры. В случае несоответствия команды 

требованиям Положения и Условий команда может быть не допущена к участию, в этом случае 

команде засчитывается техническое поражение. 

3. Контрольное время – 8 минут. Засчитываются только правильные ответы. 

4. Участники команды демонстрируют умение пользоваться компасом, знание природных зон и 

умение логически мыслить, расселяя предложенных представителей фауны по природным 

зонам, работая индивидуально или в команде.  

5. Результат команды определяется суммой очков, полученных за правильные ответы (1 ответ - 1 

очко) чем больше очков, тем выше занятое место. 

6. Руководитель не может вмешиваться в действия команд.  

7. Организаторы оставляют за собой право изменения условий проведения соревнований. 

 

  



 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Станции «Чтобы не было беды» 

 

1. Допускаются участники, ознакомленные с условиями игры. В случае несоответствия команды 

требованиям Положения и Условий команда может быть не допущена к участию, в этом случае 

команде засчитывается техническое поражение. 

2. Контрольное время – 8 минут. Засчитываются только правильные ответы. 

3. Команда отвечает на вопросы викторины по основам безопасного поведения (ПДД, пожарная 

безопасность, личная безопасность).  

4. Результат команды определяется суммой очков, полученных за правильные ответы (1 ответ - 1 

очко), чем больше очков, тем выше занятое место.  

5. Руководитель не может вмешиваться в действия команд.  

6. Организаторы оставляют за собой право изменения условий проведения соревнований. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Станции «Спортивный лабиринт» 

 

1. Допускаются участники, ознакомленные с условиями игры. В случае несоответствия команды 

требованиям Положения и Условий команда может быть не допущена к участию, в этом случае 

команде засчитывается техническое поражение. 

2. Станция расположена в спортивном зале школы и совмещает в себе спортивную эстафету с 

выполнением тестовых заданий, в которых необходимо продемонстрировать знание основ 

здорового образа жизни. 

3. Контрольное время – 8 минут. Засчитываются только правильные ответы. 

4. Результат команды определяется суммой очков, полученных за правильные ответы (1 ответ - 1 

очко) и временем выполнения задания. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество 

очков за наименьшее время.  

5. Руководитель не может вмешиваться в действия команд.  

6. Организаторы оставляют за собой право изменения условий проведения соревнований. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Станции «Люблю тебя, Петра творенье…» 

 

1. Допускаются участники, ознакомленные с условиями игры. В случае несоответствия команды 

требованиям Положения и Условий команда может быть не допущена к участию, в этом случае 

команде засчитывается техническое поражение. 

2. Контрольное время – 8 минут. Засчитываются только правильные ответы. 

3. Команда на этапе получает набор карточек, из которых она должна сложить изображение 

известного памятника или архитектурного сооружения Санкт-Петербурга. Дополнительные 

баллы начисляются команде за знание названия памятника или сооружения, его 

местоположения и создателя (скульптор, архитектор).  

4. Результат команды определяется суммой очков, полученных за правильные ответы (1 ответ - 1 

очко) чем больше очков, тем выше занятое место. 

5. Руководитель не может вмешиваться в действия команд.  

6. Организаторы оставляют за собой право изменения условий проведения соревнований. 

 


